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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 8 июня 2017 года 

Статья 1  

Внести в статью 65 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 16.11.2009, № 45; 28.06.2010, 
№ 25; 06.12.2010, № 48; 19.09.2011, № 37; 16.07.2012, № 28; 18.02.2013, № 6; 

23.06.2014, № 24; 14.07.2014, № 27; 01.06.2015, № 21; 06.06.2016, № 22; 
20.06.2016, № 24; 20.03.2017, № 11) следующие изменения: 

в части 2: 
1) в первом предложении абзаца первого цифры «20» заменить  

цифрами «22»; 
2) второй абзац изложить в следующей редакции: 

«При совмещении дня голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования с днем голосования  
на выборах в федеральные органы государственной власти,  

Палату Представителей Парламента Союзного государства, на референдуме 
Российской Федерации время начала и окончания голосования определяется 

в соответствии с федеральным законом.». 

Статья 2  

Внести в статью 54 Закона Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК 

«О местном референдуме в Пермском крае» (Собрание законодательства 
Пермского края, 28.09.2007, № 9; Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 12.10.2009,  

№ 40; 19.09.2011, № 37; 11.02.2013, № 5; 16.12.2013, № 49; 15.06.2015, № 23) 
следующие изменения: 
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в части 1: 
1) в первом предложении цифры «20» заменить цифрами «22»; 

2) во втором предложении слова «, законами Пермского края» исключить. 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

08.06.2017   № 98-ПК 
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